
Протокол №3/2017-18 

Педагогического совета  ЦТ №3 

Кировского района г. Красноярска 

от 04.06.2018 г. 

 

 

Присутствовали: 

председатель педагогического совета – Болсуновский Н.М., директор 

секретарь – Зуева В.П. 

члены трудового коллектива: 

34  педагогических сотрудника  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества № 3» 

 

 

Повестка: 

1.  Итоги учебного года. Перевод обучающихся ЦТ №3 на следующий учебный год.  

2. Презентации студий ЦТ №3 «Яркое в студии» 

3. Работа ЦТ №3 в летний период 

 

 

 

Ход педагогического совета: 

1. Итоги учебного года. Слушали Пухову Н.Ю., заместителя директора по УВР. 

Тезисы доклада: 

- завершить учебный год. Итоги года признать удовлетворительными, 

муниципальное задание – выполненным. 

- на основании годовых отчетов педагогов перевести решением педагогического 

совета обучающихся студий ЦТ №3  на следующий учебный год, выпустить в связи с 

окончанием обучения. Оформить приказом директора. 

- обучающихся, оставленных  на повторный курс – нет. 

- провести предварительное комплектование групп обучающихся на 2018-2019 

уч.год. 

 

2. Презентации студий ЦТ №3 «Яркое в студии». Слушали Ильину Н.В., Исаеву 

Л.И., Буймову О.В., Фиалковскую Т.В., Толстихину А.А., Черноусову И.Н., Антоненко 

В.С., Черневу А.И. , Зуеву В.П. 

 

3. Работа Центра в летний период. Слушали Пухову Н.Ю., зам. директора по УВР. 

Работа ЦТ 3 в летний период будет проводиться в направлениях: 

- текущий ремонт, подготовка учреждения к новому учебному году 

- работа летних образовательных площадок на базе ЦТ  и летних пришкольных 

лагерей 

- участие коллективов ЦТ 3 в массовых мероприятиях, посвящѐнных Дню города, 

района, России. 

 

 

 

 

Решение педагогического совета 

 

1. Информацию принять к сведению. Завершить учебный год. Сформировать приказ о 

переводе и выпуске обучающихся.  Внести записи в журналы на основании приказа о 

переводе обучающихся. Провести предварительное комплектование групп с учетом 

сведений о переводе обучающихся, определить квоту мест для детей первого года 



обучения по каждой студии. Контроль за исполнением решения возложить на Пухову 

Н.Ю., заместителя директора по УВР. 

 

2. Информацию принять к сведению.  

 

3. Приступить к реализации летних образовательных программ и массовых мероприятий.  

 

 

Результаты голосования: 

 количество голосов «за» -  34,  «против» – 0, «воздержалось» - 0. 

 

 


